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Международный день пожилых людей

Фото Марины Листровой.

Почтение к старшим – одно из самых естественных чувств и твердых неписаных правил для любого
здравомыслящего человека, для любого развитого общества. Старшему поколению мы обязаны всем –
жизнью, безопасностью, знаниями. Без прямой передачи жизненного опыта социум будет обречен
на вечное повторение одних и тех же ошибок. Поэтому, помимо любви и благодарности, уважение
к пожилым людям – еще и залог нашего выживания, о чем никогда не следует забывать.
Об этом напоминает нам трудная и героическая история Кольского края. Освоение и оборона
Заполярья, все то, что мы видим вокруг, чем гордимся, – дело рук предыдущих поколений.
Мы отдаем заслуженные почести подвигам тех, кого уже нет. Тем же, кто сегодня рядом с нами,
как воздух нужны наше душевное тепло, участие и внимание. А главное – пожилым людям необходимо
ощущение собственной нужности. Будь то семья и внуки, творчество, клубы по интересам, «серебряное
волонтерство» – любые виды деятельности вдыхают в них новую жизнь, дают вдохновение и силы.
Подарить нашим родителям, бабушкам и дедушкам, нашим пожилым землякам эту простую радость –
долг власти, общества, каждого из нас.
Глубокоуважаемые северяне – представители старшего поколения! Низкий вам поклон за право
на жизнь, за переданную нам мудрость, за любовь и заботу, за многолетний труд на благо Отечества
и ради нашего счастья, за сокровища вашей памяти, которыми вы щедро с нами делитесь! Здоровья вам
и радости, бодрости и долголетия!
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С 61 на 20 место
в рейтинге региональных команд:
Андрей Чибис подвел итоги
двух лет работы на посту губернатора
Результаты работы региональной команды за последние два года существенно, а в отдельных
случаях – кратно превзошли взятые в 2019 году обязательства. Соответствующие цифры
привел в ходе оперативного совещания глава региона.
27 сентября исполнилось ровно два года с момента вступления в должность Андрея Чибиса.
В связи с этим на оперативном
совещании губернатор сжато
подвел итоги прошедшего периода
в цифрах и фактах.
«Напомню, что еще в те месяцы,
когда я работал в статусе временно
исполняющего обязанности, мы
с вами сначала формировали и
реализовывали план «100 шагов»,
а затем на инаугурации была представлена программа «На Севере
– жить». Главная ее цель – чтобы
каждый житель нашей области видел для себя четкие перспективы
для самореализации и связывал
свое будущее с будущим региона.
Программа была рассчитана на
10 лет, но благодаря слаженной
и четкой совместной работе ряд
показателей нам удалось выполнить за прошедшие два года», –
отметил Андрей Чибис.
В числе важнейших достижений глава области указал достижение и сохранение уровня средней зарплаты в регионе на 35 %
выше общероссийского – целевой показатель составлял 30 %.
Более чем вдвое превышена планка по созданию новых рабочих мест – вместо запланированных 2 000 их появилось порядка 4 500, область
вышла в ТОП-10 по трудоустройству в стране.
Реализованы программы «Полярки для молодых» (максимальная надбавка к заработной плате
для специалистов до 35 лет) и «Зарплата мамы»
(ежемесячные выплаты молодым матерям в размере 14 тыс. рублей). Продолжается индексация
зарплат бюджетников, в том числе тех, кто не
подпадает под действие «майских» Указов. Региональные выплаты многодетным семьям распространены на имеющих временную регистрацию в
области.
План в 50 новых инвестпроектов уже сейчас
превышен почти в три раза – таких проектов в
области на сегодня 141 с созданием 25 тысяч рабочих мест. В их числе – «Новый Мурманск», комплексное развитие Мурманского транспортного
узла, Кольская ветроэлектростанция, создание современного медного производства «Норникеля»
в Мончегорске с параллельным строительством
жилого микрорайона, разработка Африкандского
месторождения редкоземельных металлов и месторождения платиноидов Федорова тундра.
Запущен первый этап программы реновации
ЗАТО и гарнизонов. 62,5 % городов области отнесены к категории с комфортной средой (при
плане в 50 % – это седьмое место по стране).
До конца года будет отремонтировано более
400 км дорог, начаты работы из плана на 2022 год.
Идет обновление общественного транспорта –
только в этом году подвижной состав будет заменен на 11 %, что, в частности, позволит убрать
с мурманских улиц старые троллейбусы, выпущенные более 30 лет назад.
Наращиваются объемы капремонта и строительства. С 2019 года капитально отремонтированы 656 домов, в которых проживают 87 тыс.
человек. Построена школа на 1 200 мест в Севе-

1 октября –
Международный день пожилых людей
Уважаемые ветераны войны и труда,
жители города Оленегорска старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей – праздником
мудрости и добра!
В этот день принято отдавать дань глубокого уважения и почтения
старшему поколению, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим многолетним добросовестным трудом. Люди
старшего поколения – хранители уникальных знаний и жизненного опыта. Именно вы – наши родители, наставники, учителя – создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Многие из вас на себе испытали
все тяготы военных лет, отстояли независимость Родины и восстановили
страну. Вы были, есть и будете носителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей, внуков и правнуков.
Вы и сегодня в строю, и мы искренне радуемся вашим достижениям
в общественной и культурной жизни, восхищаемся вашей активной
гражданской позицией, берем пример ответственного отношения к работе
и жизни в обществе.
Искренне желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла, неугасающего интереса к жизни, любви и уважения родных
и близких людей!
О. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!

роморске, на очереди – две школы в Мурманске.
Идет строительство пяти новых детских садов.
Начинается реновация Больничного городка
в Мурманске. С 2022 года заработают меры поддержки на строительство и покупку индивидуального жилья.
Благодаря уникальному пакету мер поддержки бизнеса в рамках Арктической зоны РФ и ТОР
«Столица Арктики» Мурманская область вышла
в лидеры по АЗРФ по количеству привлеченных
резидентов и инвестиций. 77 проектов в регионе
стали резидентами АЗРФ (более 91 млрд. рублей
инвестиций), в ТОР – девять резидентов (55 млрд.
рублей). Рост объема инвестиций за прошлый год
составил 190 млрд. рублей, социально-экономическое положение региона выросло на 15 пунктов.
Все эти результаты, отметил Андрей Чибис,
привели к тому, что по показателям эффективности региональной управляющей команды,
утвержденным Указом Президента РФ, Мурманская область за два года поднялась с 61-го места
на 20-е.
«Я и мои коллеги внимательно оглядываемся
назад, вспоминая те задачи, которые были публично озвучены на момент моего вступления
в должность. Именно они выступают лейтмотивом того, что мы должны делать. И результаты первых двух лет показывают, что мы с вами
на правильном пути. Но, конечно, задач и вызовов у нас еще огромное количество, и мы должны
с еще большим усердием двигаться вперед», –
подчеркнул губернатор.
Андрей Чибис также сообщил, что одним из
ярких интегральных показателей успеха области
стало снижение миграционной убыли населения
на 4 % за первое полугодие 2021 года.
Глава региона поблагодарил коллег по правительству и муниципалитеты за эффективную
совместную работу, а северян – за активную поддержку взятого властью Заполярья курса на интенсивное развитие.
Наш корр.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Международным днем учителя!
Это совершенно особый день: у каждого из нас остались воспоминания о любимых учителях – умных, добрых и бесконечно преданных
своей профессии. О людях, открывших нам целый мир, людях, к которым
мы, даже спустя годы после окончания школы, спешим вернуться, чтобы получить мудрый совет и высказать слова огромной благодарности
за знания, за уроки человечности, доброты и любви к Родине.
В наших школах трудятся учителя высших квалификационных категорий, многие принимают участие в престижных конкурсах, осваивают
новые методики и программы, становятся авторами научных проектов.
Такие достижения свидетельствуют об одном – образование в городе
Оленегорске традиционно на высоком уровне.
Дорогие педагоги, спасибо вам за добросовестный труд и ежедневную самоотдачу, за тепло ваших сердец, ваше творчество, вдохновение
и душевное богатство.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают работать, являясь примером для молодых учителей,
образцом глубокой преданности своему призванию.
От всей души желаю вам новых педагогических успехов, творческой
энергии, ярких, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
О. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые педагоги и ветераны
системы образования!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим
примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
С течением времени требования к педагогам постоянно растут. Сегодня
профессиональная грамотность стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. Педагоги нашего города успешно
идут в ногу со временем, постоянно работают над повышением качества образования, внедряя инновационные образовательные технологии.
Мы гордимся нашими учителями, ценим их благородный, созидательный труд. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах,
не погаснет огонь искренней преданности своему делу.
Спасибо вам за терпение и мудрость. Желаем вам успехов, здоровья и
благополучия.
В. Решетова,
и.о. председателя комитета по образованию Администрации
города Оленегорска.

Актуально

По информации оперативного штаба на 29 сентября в Оленегорске с начала пандемии зарегистрировано 3 792 заболевших
Covid-19. В стационаре – 29 пациентов, амбулаторно (на дому) лечатся 195 человек, 55 из них – дети.
Должностными лицами Администрации города Оленегорска
совместно с сотрудниками полиции в период с 18 по 29 сентября
комиссионно проведено 45 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 90 рейдов – на объектах торговли.
Выявлено семь нарушений, составлено семь протоколов об административном правонарушении, которые переданы в городской
суд для рассмотрения. Всего с начала пандемии составлено 264
протокола, из них 229 рассмотрено, вынесено 180 предупреждений, выписано 49 штрафов на общую сумму 72 000 рублей.
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понедельник, 4 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре. (16+)
00.15 «Познер». (16+)

04.40 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.50 «Консультант». (16+)
03.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
04.00 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 «Наводчица». Х/ф. (16+)
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.35,
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 «Купчино». (16+)
08.55 «Возможно все». (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Герой». Х/ф. (12+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
13.05, 14.15 «Карательный отряд». Х/ф. (16+)
15.55, 17.05 «Морской патруль». (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» –
«Астана». Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар
Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова.
Прямая трансляция из Грозного.
00.25 Тотальный футбол. (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта. Трансляция из США. (16+)
02.00 «Человек из футбола». (12+)
02.30 «Самые сильные. Сергей Чердынцев». (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная.
Невский
ковчег. Теория невозможного. Ю. Кнорозов.
07.05
07.40 «Люди и ракеты». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Клод Моне.
08.40 «Клад». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Марафон Олега Басилашвили». 1994.
12.10 «Шахерезада».
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин.
14.20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи». Д/ф.
17.15 «Запечатленное время».
17.45 Юбилей ГАСО.
18.35, 00.20 «Древние небеса». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Оптимисты».
23.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
02.00 Симфонический оркестр СССР.
02.40 Цвет времени. Л. Пастернак.
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06.00, 15.15, 00.10 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
11.45, 17.15 «Золотая серия России». Чапаев Д/ф.
(12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Доживем до понедельника». Х/ф. (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя
войны. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Моя история». Владимир Винокур. (12+)
05.30 «Активная среда». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.10 «Александр Михайлов. В душе я все еще
морской волк». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Наследники». Х/ф. (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном». Д/ф.
(16+)
01.35 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
02.15 «Железный занавес опущен». Д/ф. (12+)
04.40 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени». Д/ф. (12+)

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция с
Байконура. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби».
(12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.50 «Консультант». (16+)
03.35 Их нравы. (0+)
04.00 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.35 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «Испанец». Х/ф. (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка–2». (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 Новости.
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 12.50 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 15.55, 17.05 «Морской патруль». (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.10 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана
«Сайборг». Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Локомотив». Прямая
трансляция.
22.50 «Экстремалы». Х/ф. (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Трансляция из США. (16+)
02.00 «Голевая неделя». (0+)
02.30 «Самые сильные. Давид Шамей». (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.20 «Древние небеса». Д/ф.
08.35 «Гончарный круг».
08.45 Легенды мирового кино. В.Тихонов.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Поклон учителю». Д/ф.
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Звезда Татьяны Окуневской».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 «Оптимисты».
17.40 Юбилей ГАСО.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
23.10 «Судьба длиною в век». Д/ф.
02.20 «Запечатленное время».
02.45 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».

06.00, 15.15, 23.55 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Доживем до понедельника». Х/ф. (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15, 00.20 «Золотая серия России». Сергей
Эйзенштейн. Как я стал режиссером. Д/ф.
(12+)
21.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф. (6+)
23.25 «Активная среда». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный
детектив. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Моя история». Александр Кутиков. (12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Срок давности». Х/ф. (16+)
10.40, 04.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Коломбо». (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
17.00 «Леонид Броневой. Гениально злой». Д/ф.
(16+)
18.15 «Наследники». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Женщины Николая Еременко». Д/ф. (16+)
02.15 «Если бы Сталин поехал в Америку». Д/ф.
(12+)
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Два ствола». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
02.55 «Секретная служба Санта-Клауса». М/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.45 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
10.35 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. (6+)
12.15 «Моана». М/ф. (6+)
14.20 «Черная пантера». Х/ф. (16+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.05 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 «Беловодье. Тайна затерянной страны». (12+)
03.45 «Восьмидесятые». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.30 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.45 «Порча». (16+)
13.45, 03.10 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Авантюра». Х/ф. (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор 4». (16+)
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06.10 «Легенды госбезопасности. Бир и Халеф. Меч
самурая». Д/ф. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 «Марьина роща». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Краснодарский
процесс. Цена измены». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №73». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны «Красного барона
Бартини». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
01.20 «Командир корабля». Х/ф. (6+)
03.00 «Легендарные самолеты. Су-34. Универсальное
оружие». Д/ф. (6+)
03.40 «Сделано в СССР». (6+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15, 10.10 «Высший пилотаж». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 04.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...» Санкт-Петербург. (12+)
23.50 «Гаишники». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Багровый пик». Х/ф. (18+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30 «Сделано в СССР». (6+)
09.40, 01.30 «Живите в радости». Х/ф. (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 «Марьина роща». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Харьковский процесс.
По следам трагедии». (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Минаков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
02.45 «Легендарные самолеты. Ан-2. Большая
легенда малой авиации». Д/ф. (6+)
03.25 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград». Д/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
11.10 «Ивановы-Ивановы». (12+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
21.50 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
23.35 «Сплит». Х/ф. (16+)
01.50 «Беловодье. Тайна затерянной страны». (12+)
04.10 «Восьмидесятые». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
05.15, 10.10 «Высший пилотаж». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...» Екатеринбург. (12+)
23.50 «Гаишники». (16+)
03.40 «Крик совы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.30 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.50 «Порча». (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.25, 02.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Соленая карамель». Х/ф. (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
02.45 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни Екатерины
Градовой». (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Консультант». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 «Белая
стрела. Возмездие». (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка–2». (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 15.55, 17.05 «Морской патруль». (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
13.05, 14.15 «Наемник. Отпущение грехов». Х/ф.
(16+)
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен Бронер
против Висенте Мартин Родригеса.
Трансляция из США. (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала.
Италия – Испания. Прямая трансляция из
Италии.
00.45 «Возвращение в жизнь». Церемония вручения
премии Паралимпийского комитета России.
Трансляция из Нижегородской области. (0+)
02.00 «Третий тайм». (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил Шивляков». (12+)
03.00 «Посттравматический синдром». Д/ф. (12+)
04.00 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва православная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.20 «Древние небеса». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Марк Шагал.
08.45 Легенды мирового кино. Ролан Быков.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Андрей». Д/ф.
12.30 «Шахерезада».
13.35 «А. Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф.
14.15 «Звезда Рины Зеленой».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 22.15 «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО.
18.20 Цвет времени. Рисунки А.С. Пушкина.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Великая схизма».
23.15 «Виновность доказана». Д/ф.
02.40 Цвет времени. Караваджо.
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Заполярная
руда

06.00, 15.15, 23.45 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Х/ф. (6+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15, 00.20 «Золотая серия России». Творческий дуэт
Д/ф. (12+)
21.40 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
23.20 «Гамбургский счет». (12+)
00.05 «Хроники общественного быта». «Дворникъ».
(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Моя история». Илья Резник. (12+)
05.30 «Фигура речи». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
10.45, 04.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Коломбо». (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (16+)
18.15 «Наследники». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на верблюде». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Багровая мята». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Город воров». Х/ф. (18+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 «Марьина роща». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Черниговский
и Кишиневский процессы. Двойное
возмездие». (12+)
19.40 «Главный день». Вольф Мессинг. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Убийство свидетеля». Х/ф. (16+)
01.15 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
02.50 «Легендарные самолеты. Ту-144. Устремленный
в будущее». Д/ф. (6+)
03.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
08.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
11.10 «Ивановы-Ивановы». (12+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
22.00 «Форсаж–8». Х/ф. (12+)
00.40 «Беловодье. Тайна затерянной страны». (12+)
04.00 «Восьмидесятые». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 10.10 «Крик совы». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Дорогой дальнею...» Казань. (12+)
23.50, 04.25 «Гаишники». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 01.25 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.50 «Порча». (16+)
13.45, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.20, 02.25 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Ты моя любимая». Х/ф. (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 7 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Русские горки». (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными
намерениями». (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Схватка». (16+)
03.20 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.35 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 «Группа Zeta». (16+)
17.45, 18.35 «Великолепная пятерка–2». (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.50 Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20, 15.55, 17.05 «Морской патруль». (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
13.05, 14.15 «Уличный боец. Кулак убийцы». Х/ф. (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Джермен Тэйлор
против Келли Павлика. Трансляция из США.
(16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Металлург». Прямая
трансляция.
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала.
Бельгия – Франция. Прямая трансляция из
Италии.
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
– «Зенит». (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Парагвай – Аргентина. Прямая
трансляция.
03.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Перу – Чили. Прямая трансляция.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Торжок золотой.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Древние небеса». Д/ф.
08.45 Легенды мирового кино. В. Марецкая.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Концерт Людмилы Зыкиной.
12.25 «Шахерезада».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Звезда Фаины Раневской».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Дарханы Бурятии».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 22.15 «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО.
18.35, 00.20 «Фабрика времени». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис».
23.05 Цвет времени. Клод Моне.
23.15 «Виновность доказана». Д/ф.
02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф.

06.00, 15.15, 23.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «Танки. Сделано в России». Д/ф. (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
11.45, 17.15, 00.20 «Золотая серия России». Путевка в
жизнь Д/ф. (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «Начало». Х/ф. (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
00.05 «Хроники общественного быта». «Освъщенiе
улицъ». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 «Моя история». Илья Резник. Маэстро. (12+)
05.30 «Гамбургский счет». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Опасно для жизни!» Х/ф. (12+)
10.40, 04.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55 «Коломбо». (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.10 «Вскрытие покажет». (16+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д/ф.
(16+)
18.15 «Наследники». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Бьет - значит любит?»
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы». Д/ф. (16+)
01.35 «Шоу и бизнес». Д/ф. (16+)
02.15 «Истерика в особо крупных масштабах». Д/ф.
(12+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ветреная река». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Жандарм из Сен-Тропе». Х/ф. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 «Марьина роща». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Хабаровский процесс.
«Нюрнберг». на Амуре». (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Борисов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «По данным уголовного розыска...» Х/ф. (0+)
01.10 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
02.35 «Убийство свидетеля». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.00, 19.30 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Ивановы-Ивановы». (12+)
17.00, 17.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.45 «Фокус». Х/ф. (16+)
23.55 «Охотники за разумом». Х/ф. (16+)
01.55 «Беловодье. Тайна затерянной страны». (12+)
03.25 «Восьмидесятые». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 10.10, 23.25, 04.10 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.25 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». Спецвыпуск ко Дню
рождения телеканала «Мир». (16+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45, 01.25 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.50 «Порча». (16+)
13.55, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.30, 02.25 «Верну любимого». (16+)
15.05 «Какой она была». Х/ф. (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.25 «Женский доктор 4». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «#Яжотец». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл–2016». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос». 10 лет
спустя. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Я – Альфред Хичкок». Д/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «Метод Михайлова». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира 2022. Россия - Словакия. Прямая трансляция
из Казани. (16+)
23.45 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон». (16+)
02.55 «Под прицелом любви». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 «Группа Zeta». (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 «Группа Zeta –2». (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15 «Майор и
магия». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 02.45 Новости.
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00, 12.45 Специальный репортаж. (12+)
09.20 «Морской патруль». (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
13.05, 14.15 «Мастер тай-цзи». Х/ф. (16+)
15.55, 17.05 «Морской патруль 2». (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Трансляция из США. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы–2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия –
Северная Ирландия. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Германия – Румыния. Прямая
трансляция.
00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Россия – Словакия. (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС –
«Монако». (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес»
– ЦСКА. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Сергий Радонежский. Путь подвижника». Д/ф.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Фабрика времени». Д/ф.
08.35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
08.45 Легенды мирового кино. Олег Даль.
09.15 «Симфонический роман».
10.15 «Истребители». Х/ф.
11.50 «Марк Бернес. Я расскажу вам песню...» Д/ф.
12.35 «Шахерезада».
13.40 Андрей Геласимов. «Роза Ветров».
14.15 «Звезда Тамары Макаровой».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Письма из провинции. Вологодская область.
15.35 «Энигма. Сара Уиллис».
16.20 «Оптимисты».
17.10 Юбилей ГАСО.
18.15 Больше, чем любовь. Иван Поддубный и
Мария Машошина.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Глубины бездонного озера».
20.35 Л. Куравлев. Острова.
21.20 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф.
00.00 «Невидимая жизнь Эвридики». Х/ф.
02.30 Мультфильмы.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Крым Юлиана Семенова». (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел». (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника сельского хозяйства. (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Кто тебя победил никто». Х/ф. (16+)
01.00 «Познер». Гость – А. Демидова. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Золотая клетка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Паром для двоих». Х/ф. (12+)
01.20 «Долги совести». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Батыргазиев против
Зинганге. Трансляция из Москвы. (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости.
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 «Наемник. Отпущение грехов». Х/ф. (16+)
10.45, 12.05 «Большой босс». Х/ф. (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» – «ЛокомотивПенза». Прямая трансляция.
14.55 ФОРМУЛА–1. Гран-при Турции. Квалификация.
Прямая трансляция.
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы–2022. Женщины.
Отборочный турнир. Литва – Россия. Прямая
трансляция.
18.10 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Шлеменко
против Сантоса. Трансляция из Владивостока. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Финляндия – Украина. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир.
Швейцария – Северная Ирландия. Прямая трансляция.
00.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Грозного. (0+)
02.15 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Локомотив» – «Динамо». (0+)

06.00, 15.15, 23.30 «Фронтовая Москва. История
Победы». Д/ф. (12+)
06.25, 17.30 «За строчкой архивной…» Дуэль двух
генералов. (12+)
06.55, 16.55 «Среда обитания». (12+)
07.15, 15.35 «Календарь». (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30
«ОТРажение». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10 «Начало». Х/ф. (12+)
11.45, 17.15 «Золотая серия России». Государственная
политика и кино. Д/ф. (12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «Непобедимый». Х/ф. (16+)
22.50 «Моя история». Ирина Черномурова. (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
01.55 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
03.35 Спектакль «Емеля». (6+)
04.50 «Кто вернется – долюбит». Х/ф. (12+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Честный вор». Х/ф. (16+)
21.55 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
23.35 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (18+)
01.45 «Колония». Х/ф. (16+)

06.30, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 04.30 «Порча». (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка». (16+)
14.05, 04.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Хороший парень». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
06.10 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (16+)

суббота, 9 октября

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Спасатель». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама». (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.25 «Майор Соколов. Игра без правил». (16+)

05.00, 05.35 «Свои». (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Свои–4». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.50
«Великолепная пятерка–2». (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «Последний мент». (16+)
03.40, 04.20 «Последний мент–2». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.15 «Цвет белого снега». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Никогда». Х/ф.
10.55 Острова. Е. Евстигнеев.
11.35 «Тайная жизнь сказочных человечков».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.45 «Нанайцы. Наследники шаманов».
13.15, 01.50 «Эйнштейны от природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «Судьба длиною в век». Д/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.30 «Собачье сердце». Д/ф.
18.10 «Созвездие Майских жуков». Д/ф.
19.00 «Великие мифы. Одиссея».
19.30 «Демидовы». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 PINK FLOYD. P.U.L.S.E. «Темная сторона Луны».
00.05 «Архивные тайны».
00.30 «Клад». Х/ф.

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «#Яволонтер. Истории неравнодушных».
Д/ф. (12+)
07.45 «Фигура речи». (12+)
08.10, 19.55 «Вспомнить все». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
12.40, 13.05 «Живет такой парень». Х/ф. (6+)
14.20 «Золотая серия России». Государственная
политика и кино. Д/ф. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30, 03.55 «Домашние животные». (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.20 «Золотой теленок». Х/ф. (0+)
23.15 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
00.40 «Плата за страх». Х/ф. (12+)
03.15 «Радио К». Д/ф. (12+)
04.25 Специальный проект «Сельская жизнь». (12+)

05.45 «Психология преступления». (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
10.00 Самый вкусный день. (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
11.45 «Собачье сердце». Х/ф. (0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38. (16+)
14.55 «В последний раз прощаюсь». Х/ф. (12+)
17.05 «Земное притяжение». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Кровавый Тольятти». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского быта. (12+)
03.05 Хроники московского быта. (16+)
03.45 «Леонид Броневой. Гениально злой». Д/ф. (16+)
04.25 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д/ф.
(16+)
05.20 «Юлиан Семенов. Жизнь как детектив». Д/ф.
(12+)
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06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Готовы на все». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Человек-муравей». Х/ф. (16+)
23.15 «Матрица». Х/ф. (16+)
01.55 «Восьмидесятые». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)

06.00 «Настроение».
08.20 «10 самых...» (16+)
08.50 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
10.40 «Юлиан Семенов. Жизнь как детектив». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.55, 02.50 «Коломбо». (12+)
13.25, 15.10 «Дверь в прошлое». Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
18.15, 20.05 «Психология преступления». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Актерские драмы. Прикинуться простаком».
Д/ф. (12+)
01.50 «Юрий Нагибин. Двойная игра». Д/ф. (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)

2 октября
2021 года

07.10 «Три процента риска». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Путь домой». Х/ф. (16+)
11.20, 13.25, 14.05 «Марьина роща–2». (12+)
14.00 Военные новости.
18.40 «Оружие Победы». (6+)
19.10, 21.25 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Водорезова. (6+)
00.00 «Жандарм из Сен-Тропе». Х/ф. (12+)
01.50 «Рафферти». (12+)
05.05 «Москва фронту». (12+)
05.25 «На златом крыльце сидели...» Х/ф. (0+)

05.00, 10.20 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.20 «Где находится нофелет?» Х/ф. (0+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск ко Дню рождения
телеканала «Мир». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». Виктор Логинов.
(12+)
21.40 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
00.40 «На крючке». Х/ф. (16+)
02.10 Мультфильмы. (0+)
03.10 «Золотой теленок». Х/ф. (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Игра». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!». (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл–2016». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.05 «Спасатель». Х/ф. (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Великая стена». Х/ф. (12+)
19.20 «Хроники хищных городов». Х/ф. (16+)
21.50 «Водный мир». Х/ф. (12+)
00.15 «Искусственный разум». Х/ф. (12+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Самый маленький гном». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.30 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
12.25 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
14.10 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
16.20 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
18.35 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
21.00 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
23.45 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+)
02.20 «Восьмидесятые». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (16+)
07.50 «Евдокия». Х/ф. (16+)
09.55 «Счастливый билет». Х/ф. (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, Подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Все равно ты будешь мой». Х/ф. (16+)
02.15 «Счастливый билет». (16+)
05.35 «Восточные жены в России». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.40, 08.15, 02.40 «Акваланги на дне». Х/ф. (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».(6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессировщик Иван
Дефорж». (6+)
10.45 «Загадки века». «Кремль и мемуары маршала
Жукова». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Космические войны.
Трагедия Союза-11». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Дмитриев. (6+)
14.50, 18.30 «Граф Монте-Кристо». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.50 «Путь домой». Х/ф. (16+)
01.35 «Три процента риска». Х/ф. (12+)
04.00 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
05.20 «Сделано в СССР». (6+)
05.30 «Увольнение на берег». Х/ф. (0+)

05.00 «Золотой теленок». Х/ф. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15, 03.20 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Игра в кино». Спецвыпуск ко Дню рождения
телеканала «Мир». (12+)
08.25 «Исторический детектив». Телевидение. Судьба
изобретения. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
13.15 «Где находится нофелет?» Х/ф. (0+)
14.55, 16.15, 19.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.20 «Назад в будущее». Спецвыпуск ко Дню рождения телеканала «Мир». (16+)
00.15 «На крючке». Х/ф. (16+)
01.50 «Веселые ребята». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 12.00, 12.30
«СашаТаня». (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «Звезды в Африке». (16+)
13.00 «Гренландия». Х/ф. (16+)
15.30 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+)
02.20, 03.10 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поздний срок». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен». (12+)
15.10 «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Х/ф. (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев». (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.10 «Германская головоломка». (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.10, 03.10 «Простая девчонка». Х/ф. (12+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Золотая клетка». (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Однажды и навсегда». Х/ф. (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс против Мелвина
Гилларда. Прямая трансляция из США.
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости.
07.35, 13.55, 18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Уличный боец. Кулак убийцы». Х/ф. (16+)
11.05, 12.05 «Мастер тай-цзи». Х/ф. (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фрейре против
Карвальо. Трансляция из США. (16+)
14.40 ФОРМУЛА–1. Гран-при Турции. Прямая
трансляция.
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Италии.
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. Мужчины.
«Динамо» – «Зенит». Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Италии.
23.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Колумбия – Бразилия. Прямая трансляция.
02.00 «Все о главном». (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Аргентина – Уругвай. Прямая трансляция.
04.30 ФОРМУЛА–1. Гран-при Турции. (0+)

Заполярная
руда

воскресенье, 10 октября

04.55 «Схватка». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.40 «НТВ 25+». Д/ф. (18+)

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 17.00 «#Яволонтер. Истории неравнодушных».
Д/ф. (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям». (12+)
08.40, 16.00 «Календарь». (12+)
09.35, 18.00 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.30, 18.30, 03.45 «Домашние животные». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 Специальный проект «Сельская жизнь».
(12+)
11.45, 13.05 «Золотой теленок». Х/ф. (0+)

05.00, 05.50, 06.45 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 «Проверка на прочность».
Х/ф. (16+)
11.30, 03.20 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00,
22.00, 23.00 «Купчино». (16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Время желаний». Х/ф. (12+)
21.35 «Плата за страх». Х/ф. (12+)
00.05 «Кто вернется - долюбит». Х/ф. (12+)
02.05 «Живет такой парень». Х/ф. (6+)
04.15 «Непобедимый». Х/ф. (16+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «Демидовы». Х/ф.
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Федор
Достоевский.
13.40, 02.05 Диалоги о животных.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 «Игра в бисер».
15.45 «Цвет белого снега». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком. Другое дело». В. Гиляровский.
17.50 «Северное сияние Ирины Метлицкой». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
22.25 Спектакль Дж. Верди. «Травиата».
00.40 «Никогда». Х/ф.
02.45 Мультфильм.

Вниманию населения

06.05 «Психология преступления». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Реставратор». Х/ф. (12+)
10.15 «Страна чудес». (6+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.50 «Дело пестрых». Х/ф. (12+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 «90-е. Кремлевские жены». Д/ф. (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». Д/ф. (16+)
17.40 «Женщина наводит порядок». Х/ф. (12+)
21.35, 00.40 «Вероника не хочет умирать». Х/ф. (12+)
01.30 «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». (16+)
04.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут».
Д/ф. (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «Коммандо». Х/ф. (16+)
09.20 «Каратель». Х/ф. (16+)
11.30 «Король Артур». Х/ф. (12+)
14.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
15.55 «Хроники хищных городов». Х/ф. (16+)
18.20 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. (12+)
20.30 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Самый маленький гном». М/ф. (0+)
06.45, 07.20 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Смывайся!» М/ф. (6+)
11.40 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
14.10 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд». (16+)
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф. (12+)
20.50 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
23.05 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+)
01.35 «Сплит». Х/ф. (16+)
03.30 «Восьмидесятые». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.10 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
11.00 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
14.50 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Чужая семья». Х/ф. (16+)
02.10 «Счастливый билет». (16+)
05.30 «Героини нашего времени». (16+)

07.10 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №72». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Война за Балтику.
Тайны Гогланда». (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид. тайна рождения». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Легенды госбезопасности. Александр Коротков.
Последний шанс резидента». Д/ф. (16+)
14.20 «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Граф Монте-Кристо». (16+)
04.05 «Хроника Победы». (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.30 «Золотой теленок». Х/ф. (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
03.30 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
16.00 «Я худею». Х/ф. (16+)
18.00 «Родные». Х/ф. (12+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Игра». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Кошки». Х/ф. (12+)
02.10, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл–2016». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-к сведению-

На элементе войскового стрельбища в/ч 36097 будут проводиться
практические занятия с боевой стрельбой. Запрещается находиться
на территории, прилегающей к аэродрому Оленья в период:
с 4 по 8 октября; с 11 по 15 октября;
с 18 по 22 октября; с 25 по 29 октября.

Информация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году
Фамилия имя
Телефон
Дни недели, в Часы работы
отчество специалиста,
Должность специалиста,
«горячей которые работает «горячей
ответственного за «горячую линию»
ответственного за
линии»
«горячая линия»
линии»
«горячую линию»
Ведущий специалист сектора
общего образования в составе
08.45 – 17.15;
Иванова Ольга
8 (81552)
комитета по образованию
ПН-ПТ
перерыв
Александровна
52-888
Администрации города Оленегорска
12.45 – 14.00
с подведомственной территорией

Пункт регистрации выпускников прошлых лет,
лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях,
желающих принять участие в написании итогового сочинения,
в едином государственном экзамене в 2021/2022 учебном году

16+

Ф.И.О.
Наименование
Адрес
Дни недели,
(полностью)
Часы
для
организации, местонахожв которые
Муниципальное специалиста,
работы
справок
на базе которой дения пункта осуществляется
образование ответственного
(приема
(с кодом
прием
действует пункт регистрации,
за прием
заявлений) города)
регистрации
№ кабинета
заявлений
заявлений
город
Муниципальное
Оленегорск
Дороничев
учреждение г. Оленегорск,
08.45 – 17.15;
8 (81552)
с подведомАнтон
«Информаци- ул. Мира, д.38,
ПН-ПТ
перерыв
50-974
ственной
Геннадьевич онно-методиче- 2 этаж, к.5
12.45–14.00
территорией
ский центр»
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2022 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости).

-реклама, разное-

Заполярная
руда

2 октября
2021 года

7

-доска объявленийУСЛУГИ
Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
С 1 октября по 31 декабря

Реклама

на территории
открытой площадки рынка
ежедневно (кроме понедельника)

Реклама

с 10 до 19 часов
работает

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией проводит аукцион в
электронной форме (извещение № 280921/0036553/01) по продаже следующего муниципального имущества:
Наименование объекта,
Адрес
Начальная цена,
характеристики,
(местоположение) шаг аукциона,
общая площадь
объекта
размер задатка
Объект незавершенного
строительства:
Начальная цена
этажность – 5, подземная
1 364 000,00 руб.
этажность – 1,
(без НДС)
г. Оленегорск,
инв. № 1789, площадь – 4
район улицы
Шаг аукциона
ЛОТ 714,6 кв.м., и земельный
Строительная,
(5%) –
№1 участок с кадастровым №
строительный
68 200,00 руб.
51:12:0020202:20.,
номер 58
Размер задатка
площадь – 2 310,0 кв.м.
(20%) –
Существующие (ограничения)
272 800,00 руб.
обременения права:
не зарегистрировано
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: http://utp.sberbank-ast.ru/AP, торговая секция «Приватизация,
аренда и продажа прав».
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 00:00 час.
30.09.2021.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 00:00 час.
29.10.2021.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 02.11.2021 в 11:00.
Аукцион в электронной форме состоится – 08.11.2021 в 11:00.
Ознакомиться с иной информацией по приватизации указанного имущества, условиями договора купли-продажи имущества можно по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие
дни с 8:45 до 12:45 и с 14:00 до 17:00 часов, по телефону (81552) 58-036, отправив
сообщение на электронную почту: kumi@admol.ru, на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/.
№
лота

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего,
возмещаемых за счет средств бюджета
Мурманской области
№
п/п

Единица Стоимость,
измерения
руб.

Наименование услуги

Оформление документов, необходимых
1 заказ
бесплатно
для погребения
Предоставление гроба и других предметов,
2.
1 гроб
2 661,96
необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на клад- 1 заказ
3.
1 482,92
бище (крематорий)
(похороны)
1.

Погребение тела умершего (предоставление
готовой могилы для захоронения)

4.

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 24.09.2021 № 625

Стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение
и возмещаемых за счет средств бюджета
Мурманской области
№
п/п

Единица Стоимость,
измерения
руб.

Наименование услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, возмещаемых за счет средств бюджета
Мурманской области

Перевозка тела (останков) умершего на клад4.
бище (крематорий)
Погребение тела умершего (предоставление
5.
готовой могилы для захоронения)

В соответствии с Федеральным законам от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Мурманской области от 02.04.2021 № 261301-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области (Приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение и
возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской области (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорск от 25.11.2020 № 849 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых
за счет средств бюджета Мурманской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 39 (4921)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

4 638,27

Итого: 8 783,15

Оформление документов, необходимых для
погребения
2. Облачение тела
Предоставление гроба и других предметов,
3.
необходимых для погребения

№ 625 от 24.09.2021
г. Оленегорск

1 могила

1.

1 заказ

бесплатно

1 заказ

бесплатно

1 гроб

2 661,96

1 адрес

1 482,92

1 могила

4 638,27

Итого: 8 783,15

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-21рс от 28.09.2021

О досрочном прекращении полномочий
Самарского Олега Григорьевича –
Главы города Оленегорска
с подведомственной территорией

Рассмотрев заявление Самарского Олега Григорьевича – Главы города
Оленегорска с подведомственной территорией о досрочном прекращении
полномочий от 24.09.2021, об отставке его по собственному желанию в связи
с избранием его депутатом Мурманской областной Думы седьмого созыва,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО «О статусе депутата Мурманской областной Думы», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области решил:
1. 06.10.2021 досрочно прекратить полномочия Самарского Олега Григорьевича – Главы города Оленегорска с подведомственной территорией в
связи с отставкой его по собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

Реклама

Информационное сообщение о проведении торгов

заполярная
руда

ЯРМАРКА
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 24.09.2021 № 625

-официально-

по продаже сезонной продукции
Организатор ярмарки – ИП Мальсагов А.-С.А.

-к сведению-

Утверждены сроки проведения
Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения
продлится до 20 декабря 2021 года. 16 августа 2021 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление №1347 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», сообщает сайт ВПН.
Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг жители
страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на
отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми
в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения
будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.
Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было
принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19.
Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное
Президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом
организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие
Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.
Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую
периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных
статистических данных, как на национальном, так и на международном уровне.
Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.
Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные
планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех
уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана
цифровая картоснова переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по
8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Мурманскстат
приглашает на работу
АКТИВНЫХ И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

с 15 октября по 14 ноября
для работ по сбору сведений о населении требуются:
КОНТРОЛЕРЫ И ПЕРЕПИСЧИКИ
счетных участков
Временный переписной персонал
пройдет специальное обучение.
Обращаться по телефону 8 (81552) 58-300,
или по адресу: Оленегорск, ул. Мурманская, 5, этаж 2, офис 1.

Главный редактор Нитченко Н. С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 2 октября 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 16624.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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-реклама, разное-

-день в календаре-

Заполярная
руда
-есть такие люди-

Яркие краски осенних лет

Ученик имеет право на ошибки

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем
особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. «Осень жизни» – так называют пожилой возраст. Но ведь именно осенью природа расцветает самыми богатыми
и яркими красками, а для человека – это время обретения мудрости, когда все лишнее
отходит на второй план и появляется возможность просто радоваться жизни. Так ли это?

Ирина Васильевна Назарова трудится педагогом 38 лет, из них 34 – в школе № 13
н.п. Высокий. За эти годы выпустила не одну сотню успешных учеников. Ее уважают
не только школьники и их родители, но и коллеги. Ирина Назарова стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за высокие достижения
в педагогической деятельности.

С Валентиной Афониной – жизнерадостной и доброжелательной женщиной
мы встретились на Ленинградском проспекте.
– День стоит солнечный, и упустить возможность подышать свежим воздухом не хотелось, – говорит Валентина Васильевна. – Прогулки каждый день
– обязательно, сидеть просто так нельзя.
Да просто так и не получается: домашние дела и помощь детям не оставляют времени скучать. Дочь и сын уже выросли, старшие внучки учатся, а самая
младшая не обходится без любимой бабушки. Малышке всего три года, живая и
подвижная девчушка, уже сейчас проявляет свои способности. Посещает музыкальную школу, поет, при звуках классической музыки обязательно начинает танцевать.
Находит время Валентина Васильевна и для себя. Есть желание путешествовать, и она с удовольствием пользуется такой возможностью. Недавно женщина гостила на Кавказе у сестры. Дважды ездила в Крым, где посещала
храмы, музеи и другие достопримечательности. Мечтает увидеть интересные места и на Кольском полуострове.
«Не надо горевать!» – такой ее девиз.
Озеро Комсомольское – одно из любимых мест отдыха горожан. Именно сюда
совершают прогулки Николай Брейкин и Борис Козловский со своими товарищами. Это уже как традиция – каждый день в одно и то же время.
– Гуляем по парку, кормим белок, голубей, не забываем и медведей подкармливать, – шутят приятели. – На обратном пути отдыхаем на любимой
скамейке Ленинградского проспекта.
И всегда находятся темы для разговоров: обсуждают политические новости, вспоминают, как приехали в Оленегорск, как строился, рос и менялся город.
В свободное время продолжают читать книги и обязательно делятся впечатлениями. Беседуя даже на темы далекие от литературы, очень часто вставляют в разговор
цитаты из классиков: про бравого солдата Швейка, из произведений Ильфа и Петрова.
Вся компания – «мужчины в расцвете сил», очень открытые и позитивные, на все смотрят с юмором.
На вопрос «Согласны ли с поговоркой, что пожилой возраст – осень жизни?» получила ответ:
– У нас – весна, вторая молодость!
И я им верю, потому как душа у каждого из них молодая.
Наталья Бессонова еще со школы вела активную жизнь, участвовала во всех
мероприятиях, ходила в горы, которые полюбила навсегда. Позже стала проводить
детские праздники, свадьбы, юбилеи, с удовольствием пела в хоре. Несколько лет
назад ездила в Киев, прошла обучение в Хороводно-игровой школе Вероники
Гавриленок. Два года назад организовала и провела тематическое мероприятие
в детской библиотеке, где с удовольствием поделилась полученными знаниями
не только по технике, но и по сакральному смыслу проведения народных игр,
танцев и хороводов.
– Я люблю природу, обожаю лес. Раньше завораживали музеи, концерты, театры,
сейчас тянет к жизни на земле, уединению, тишине. Возникло желание познавать себя,
относиться терпимо к людям и тому, что преподносит жизнь, – говорит Наталья Алексеевна.
Она состоит в краеведческо-туристическом клубе «СеВерной тропой», участники которого люди разных возрастов и разных интересов, умеющие радоваться каждому дню и познавать новое. Здесь организуются различные
экскурсии, турпоходы и другие мероприятия.
– Относитесь с благодарностью к тому, что преподносит жизнь, занимайтесь тем, к чему лежит душа, – советует Наталья.
Замечательный человек, удивительный фотограф и покоритель вершин
Виктор Верин до сих пор ходит в горы. Увлечение пришло более 35 лет назад,
когда его впервые пригласили совершить восхождение. С тех пор оно переросло
в любовь и желание запечатлеть и поделиться с другими величием гор. Так два
увлечения стали тандемом. Виктор Александрович отметил свой 81 год рождения, но полон сил, активен и молод душой.
25 сентября в Центральной библиотеке на Бардина открылась выставка
работ Виктора Верина «Хибинские походы» (12+), которая продлится до 31 октября. В этот же день вместе с другими членами краеведческо-туристического
клуба «СеВерной тропой» он принял участие в интеллектуальном квизе «Ах, красота –
страшная сила». Команда заняла второе место.
0+Добавим, что фотографии Виктора Верина вошли в юбилейную книгу «Оленегорск – город, устремленный
в будущее».

Марина Листровая.
Фото автора и из личного архива Виктора Верина.

Реклама

Ирина Васильевна, сейчас модно ругать
современную систему образования, такие претензии обоснованы?
– Мне кажется, что нет. Я бы, наверное, навела
порядок с использованием школьниками современных гаджетов – телефонов и компьютеров. Сейчас
телефоны делают свое черное дело, процентов 70
учеников просто списывают ответы в интернете.
А ведь домашнее задание необходимо для того, чтобы учитель понял: что ребенок не усвоил в классе и
над чем еще нужно поработать в дальнейшем. Я своим ученикам всегда говорю: «Дети, вы имеете право
на ошибки. Они дают мне возможность увидеть слабые места в ваших знаниях». А когда дома все ответы
списываются, мы потом получаем плачевный результат на самостоятельных и контрольных. За эти годы
в школе я работала по всем учебникам, которые
выпускались, так как постоянно ищу что-то новое.
Современную российскую систему образования назвала
бы хорошим стандартом качества. А сейчас в школе
есть все возможности дать знания именно на уроке.
Как же единый государственный экзамен?
Многие критикуют такую форму итоговой аттестации выпускников.
– Я с 2002 года присутствую на экзаменах и
с уверенностью могу сказать: сейчас от тестовой
системы разработчики ЕГЭ отходят. Что касается математики, то нет ни одного задания с выбором ответа, школьнику предлагается решить все самому. Мне
нравится такая форма контроля знаний выпускника.
Во-первых, ЕГЭ позволяет детям поступить в любой
вуз, а во-вторых, эта форма экзамена очень сложная, к нему нужно много готовиться. Но если у учителя установка просто натаскать на решение, то он
только этим и занимается на уроках. У меня другая
установка – я обучаю детей математике, стараюсь
развивать, заставляю мыслить. И мое мнение: ребенок имеет право на ошибку – это позволяет ученикам раскрепоститься. Дети понимают, что если они
думают неправильно, решают неверно – за это я их
никогда не накажу оценкой. А просто отредактирую
эти ошибки. Сейчас выпускники сдают профильную и
базовую математику. Последний я вообще не считаю
за экзамен, потому что уверена – с базовым стандартом справится любой мой ученик. Другое дело –
профильная аттестация, там планка знаний должна
быть совсем иная, высокая, ведь на основе именно
этого показателя дети поступают в вуз.
Почему в свое время выбрали педагогику?
– Случайно. Когда встал вопрос куда поступать,
мама посоветовала Петрозаводский государственный университет. На тот момент там училась дочь
маминой знакомой и хвалила данный вуз. Поступила, закончила факультет математики, который тогда
готовил первых программистов. Это был 1978 год.
А после окончания университета, лет через десять

на встрече выпускников, оказалось, что из всего потока в школе работают только двое, в том числе и я.
Остальные трудятся программистами в различных
организациях. Тогда, честно признаюсь, мне стало
как-то не по себе. Но вернувшись в школу, встретившись со своими учениками, я поняла: моя работа
лучшая на свете!
Ирина Васильевна, у вас за плечами не
одна сотня выпускников, как вы считаете,
в чем секрет хорошего учителя?
– Наверное, в огромном трудолюбии, потому
что, имея педагогический стаж почти в 40 лет, я до
сих пор готовлюсь к каждому уроку не менее часа.
Я ведь должна продумать каждое занятие, подобрать
содержание, структурировать. Все это делаю для того,
чтобы качественно научить каждого ученика, оставить минимум заданий на дом. Еще, естественно, необходима любовь к детям, их надо любить безумно,
прощать много шалостей, капризов и некорректного
поведения. Хороший учитель должен уметь делать
шаг назад, в конфликтной ситуации педагогу нужно
уметь вовремя остановиться и отступить.
Вам часто ученики отвечают взаимностью?
– Уверена, что у меня с учениками любовь взаимная. И ребята иногда усиленно трудятся только
потому, что хотят меня порадовать. В прошлом году
одна моя ученица – выпускница 9 класса – весь год
говорила родителям, что много занимается математикой лишь для того, чтобы сделать мне приятно.
К слову, она отлично справилась с выпускными экзаменами. А недавно ко мне подошла девочка, которая
выбрала проектную работу по математике, а руководителем избрала меня. Школьница была уверена
в моем трудолюбии и добросовестном отношении
к делу. По моему мнению, именно великое трудолюбие учителя и ценят ученики.
Анна Зацепурина.
Фото из личного архива Ирины Назаровой.
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«Лапландия – Оленегорск»
26 сентября в лесопарке состоялся 45-й традиционный легкоатлетический пробег.
На старт вышло больше 60 спортсменов из Оленегорска, Мончегорска, Североморска, Мурманска, Ковдора, Апатитов, Ловозера, Кировска. Бегунам предстояло
преодолеть дистанцию от 3 до 15 км. Жители нашего города стали победителями сразу в нескольких возрастных подгруппах.
На трехкилометровке Мария Валигура лидировала среди девочек 12–14 лет, Егор
Матвеев показал лучший результат среди мальчиков такого же возраста, а среди мужчин старше 70 лет победу одержал Александр Сычев.
Дистанцию в 6 км среди девушек 15–17 лет первой преодолела Варвара Шаповалова, 1 место среди мужчин в категории 51–70 лет разделили мурманчанин Евгений
Тронин и оленегорец Николай Барабанов.
В 9-километровом забеге среди юношей 15–17 лет быстрее всех оказался Никита
Набоков.
Победители и призеры в своих возрастных категориях награждены памятными медалями и грамотами Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
По информации МУС «УСЦ».

